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чественной войне против немецких захватчиков н достигнутые успехи 
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Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН- 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль, 6 ноября 1943 года.

XXVI годовщина Великой Октябрьской социалистической революции
Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны 

товарища И.В. СТАЛИНА на торжественном заседании Московского Совета 
депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями 

г. Москвы 6 ноября 1943 года
(Председатель Москов

ского Совета депута
тов трудящихся тов. 
Пронин предоставляет 
слово Председателю Го
сударственного Комите
та Обороны товарищу 
И.В. Сталину.

Бурными продолжи
тельными овациями при
ветствуют собравшиеся ■ циа. 
появление

Сталина на трибуне. = 
Со всех концов зала ' 

раздаются приветствен-’ 
ные возгласы. „Да здрав
ствует наш вождь ее ' 
линий Сталинѣ, „Вели\ 
кому Сталину ура'", Ура 
товарищу Сталину!>.

Долго продолжается 
несмолкающая буря ова-

Товарищ Сталин 
товарища ’ начинает доклад).

Товарищи!
Сегодня народы Советского Со

юза празднуют 26-ю годовщину 
Великой Октябрьской Социалиста 
ческой революции.

Третий раз наша страна в об
егайте Отечественной войны от
мечает годовщину своей народной 
революции.

В октябре 1941 года наша Ро
дина переживала трудные дни. 
Враг подошел к столице. Окружил 
с суши Ленинград. Наши войска 
были вынуждены отступать. Пот
ребовались огромные усилия армии 
и напряженно всех сил народа, 
чтобы задержать врага и нанести 
ему серьезный удар поц Москвой.

К октябрю 1942 года опасность 
для нашей Родины еще более воз
росла. Враг стоял тогда в 
каких-нибудь 120 километрах от 
Москвы, ворвался в Сталинград, 
вступил в предгорья Кавказа. Но 
и в эти тяжелые дни армия и на
род не пали духом, а стойко пе
реносили все испытания. Они наш
ли в себе силу, чтобы задержать

врага и нанести ему ответный удар. ' 
Верные заветам великою Ленина, 
не щадя сил и жизни, защищали! 
они завоевания Октябрьской рево
люции. Как известно, эти усилия 
армии и народа не пропали даром. <

Вскоре после Октябрьских дни 
прошлого года, наши войска пе-І 
решли в наступление и нанесли 
немцам новый мощный удар снача
ла под Сталинградом, на Кавказе, 
в районе Среднего течения Донй, 
а затем в начале 1943 года у 
Воликих Лук, под Ленинградом, в 
районе Ржева и Вязьмы. После 
этого Красная Армия уже не вы
пускала больше инициативы из 
своих рук. Ее удары в течение 
всего лета этого года становились 
все более крепкими, се воинское 
мастерство с каждым месяцем воз
растало. С тех пор наши войска 
одерживают крупные победы, а 
немцы терпят одно поражение за 
другим. Как ни пытался враг, но 
ему все еще не удалось добиться 
ни одного сколько нибуць серьез
ного успеха на советско-герман
ском фронте.

I. Год коренного перелома 
войныв ходе

Истекший год—от 25 до 26-й 
годовщины Октября—является пе
реломным годом Отечественной вой
ны.

Этот год был переломным преж
де всего потому, что в этом году 
Красной Армии впервые за вре
мя войны удалось осуществить 
большое летнее наступление про
тив немецких войск, причем не
мецко фашистские войска под уда
рами наших войск оказались вы
нужденными поспешно оставлять 
захваченную ими территорию, не
редко спасаться бегством от окру
жения и бросать на поле боя 
большое количество техники, скла
дов вооружения и боеприпасов, 
раненых солдат и офицеров.

Таким образом успехи нашей

тров в центральной части фронта 
цо 1300 километров на юге (ап
лодисменты), освободив до 1 мил
лиона квадратных- километров тер
ритории, т. е. почти до двух тре
тей Советской земли,временно зах 
ваченной врагом, при этом вражес
кие войска оказались отброшенными 
от Владикавказа до Херсона, от Элис
ты до Кривого Рога, от Сталин
града до Киева, от Воронежа до 
Гомеля, от Вязьмы и Ржева до 
подступов Орши и Витебска.

Но веря в прочность своих

летней кампании во второй поло
вине этого года явились продолже
нием и завершением успехов на
шей зимней кампании в начале 
этого года.

Теперь, когда Красная Армия, 
развивая успехи зимней кампании, 
нанесла немецким войскам могучий 
удар летои, можно считать окон
чательно похороненной басню о' прошлых успехов на советско-тер
том, что Красная Армия не способ-1 майском фронте, немцы заранее на 
на будто бы вести успешное нас- протяжении длительного времени 
тушение в летнее время. Истек-! строили мощные оборонительные 
ший 
мин 
пать

В 
ных 
лось 
пройти с боями от 500 кнломо-

год показал, что Красная Ар
так же хорошо может насту- 
летом, как и зимой.
результате этих наступатель- 
операцяй нашим войскам уда- 
в течение истекшего года

водных преграды-Северный До
нец, Десну, Сож и Днепр. Я уже 
не говорю о таких преградах, как 
оборона немцев в районе реки Ми- 
ус-западнее Ростова и оборона 
в районе реки Молочная—около 
Мелитополя. Теперь Красная Ар
мия успешно громит врага по ту 
сторону Днепра.

Этот год был переломным годом 
еще потому, что Красной Армии 
удалось в сравнительно короткий 
срок перебить и перемолоть наи-' 
более опытные старые кадры не
мецко фашистских войск, закалив 
вместе с тем и умножив свои соб
ственные кадры в успешных нас
тупательных боях в течение года.

За истекший год немецко-фа-' 
шистская армия в боях на совет
ско-немецком фронте потеряла бо
лее 4 миллионов солдат и офице
ров, из них не менее 1.800.000 
убитыми. Кроме того, немцы поте-

’полосы, особенно вдоль крупных 
(рек. Но в боях этого года немцев не 
’спасли ни реки, ни мощные ук

репленна. Наши войска разрушили 
оборону немцев и только за 3 лет
них месяца 1943 года мастерски , 
форсировали 4 очень серьезных рали за этот год более * 14.000

самолетов, более 25.000 танков 
и не менее 40.000 орудий.

Теперь немецко-фашвстсьая ар
мия уже не та, какой она была в 
начале войны. Если в начало вой
ны она имела достаточное количе
ство опытных кадров, то теперь 
она разбавлена новоиспеченными мо
лодыми неопытными офицерами, ко
торые поспешно бросаются немца
ми на фронт, так как нет у них 
ни необходимых офицерских резе
рвов, ни времени, чтобы обучить 
их.

Совершенно другую картину 
представляет ныне Красная Армия. 
Ее кадры выросли и закалились в 
успешных вастувателі ных беях за 
истекший год. Количество ее бое
вых кадр< в растет и будет расти, 
так как наличие необходимых сфи- 
церских резервов даст ей и время 
и возможность обучать молодые 
офицерские кадры и выдвигать их 
ва отрстстьеврые песты.

Характерно, что вместо 240 дн- 
ьизий, стоявших в прошлом году 
перед вашим фронтом, из коих 
179 диввзий было немецких, в 
этом году перед фронтом Краевой 
Армии стоит 257 дивизий, из 
коих 207 дивизий являются не
мецкими. Немцы видимо рассчиты
вают компенсировать сниженное 
качество своих дививий увеличе
нием их количества. Однако пора
жение немцев за истекший год 
показывает, что ухудшенное ка
чество дивизий невоз
можно возместить увеличением их 
количества.

С чисто военной точки зрения 
поражение немецких войск на на
шем фронте в исходу этого года 
было предрешено двумя важнейши
ми событиями: битвой под Сталин
градом и битвой под Курском.

Битва под Сталинградом кончи
лась окружением 300-тысячной 
армии немцев, разгромом послед
ней и пленением около одной тре
ти окруженных войск. Чтобы иметь 
представление о размерах того 
невиданного в истории побоища, 
которое разыгралось на полях Ста
линграда, необходимо знать, что 
по окончании сталинградской бит
вы было подобрано и похоронено 
147.200 убитых немецких солдат 
и офицеров и 46.700 убитых со
ветских солдат и офицеров. Ста
линград был закатом немецко-фа
шистской армии. Поме Сталинград
ского побоища, как известно, нем
цы не могли уже оправиться.

(Продолжение см. иа 2 странице).
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, ства высоко развитую мощную со
циалистическую промышленность, 
во время Отечественной войны 

і развернули напряженную и кипу- 
• чую работу на помощь фронту, 
і проявляя настоящий трудовой ге

роизм.
I Всем известно, что гитлеровцы 

’ j располагали" в войне против СССР 
’’ не только сильно развитой про

мышленностью. Германии, но и до
вольно мощной промышленностью 
вассальных и оккупированных 
стран. И все же гитлеровцы не 
смогли сохранить количественное 
превосходство в военной технике, 
которое они имели в начале вой
ны против Советского Союза.

і Если теперь былое превосходство 
врага в количестве танков, само
летов, минометов, автоматов дик-

і видировано, если наша армия не 
испытывает ныне серьезного не
достатка в вооружении, боеприпа
сах, сааряжении, то в этом проз:- , 

всего нужно усмотреть заслугу 
нашего рабочего класса. 
(Бурные, продолжительные 
аплодисменты).

Крестьяне Советского ' Союза, 
преобразовавшие в годы мирного 
строительства на основе колхозно
го строя отсталое земледелие в 
передовое сельское хозяйство, во 
время Отечественной войны проя
вили небывалое в истории деревни 
высокое сознание общенародных 
интересов. Они самоотверженным 
трудом на помощь фронту показа
ли, что советское крестьянство 
считает нынешнюю войну против

I немцев своим кровным делом, вой- 
' ной за свою жизнь и свободу.
■ Известно, что в результате на

шествия фашистских полчищ наша 
страна была временно лишена важ 
ных сельскохозяйственных районов 
Украины, 
же наши 
жали без 
мию и 
Конечно, 
без самоотверженного труда кол
хозников и колхозниц' мы не смог
ли бы решить эту труднейшую 
задачу. Если на третьем году вой
ны наша армия не испытывает не
достатка в продовольствии, если 
население 
ствиѳм. а 
то в этом 
ненность 
риотизм 
янства.
аплодисменты),

Большую роль в деле помощи 
фронту сыграл наш транспорт, 
прежде всего железнодорожный 
транспорт, а также речной, морской 
и автомобильный транспорт. Тран
спорт является, как известно, важ
нейшим средством связи между 
тылом и фронтом. Можно произ- ди все усилия советских людей

■ кинула расчеты немцев, прорвала даваше в 
их рубежи и „вазы", продол
жает успешно наступать и не 
дает им сроков для затяжки войны. I 

Немцы рассчитывали выправить 
положение на фронте при помощи 
„тотальной“ мобилизации. Но со 
бытия здесь опрокинули расчеты 
немцев. Летняя ' кампания уже 
съела две трети „тотально" моби
лизованных, однако незаметно, 
чтобы это обстоятельство принесло 
какое-либо улучшение в положении, 
немецко-фашистской армии. Воз- ’ 
можно, что придется объявить 
еще одну „тотальную" мобилиза
цию, причем нет оснований пред
положить, что повторение подоб
ной меры не приведет к „тоталъ- 
нЛу“ крушению некоторого госу
дарства (бурные апдодисмен- і 
ты).

Немцы рассчитывали прочно ’ 
удержать за собой Украину, чтобы' 
использовать украинские сельско
хозяйственные продукты для своей 
армии я населения, а Донецкий 
уголь—для заводов и железнодо
рожного транспорта, обслуживаю
щих немецкую армию. Но они и 
здесь просчитались. В результате 
успешного наступления Красной 
Армии немцы потеряли не только 
донецкий уголь, но и наиболее 
богатые хлебом области Украины, 
причем нет оснований предполо
жить, что они не потеряют в бли
жайшее время и остальную часть 
Украины. (Бурные аплодис
менты).

Понятно, что все эти просчеты 
не могли не ухудшить и действи
тельно ухудшили коренным обра-1 
зом хозяйственное и вооняо-поли-| 
тическое положение фашистской 
Германии.

Фашистская Германия пережи
вает глубокий кризис. Она стоит 
перед своей катастрофой.

помощь фронту

то она окончилась разгромом двух 
основных наступающих групп не
мецко-фашистских войск и пере
ходом наших войск в контрнаступ
ление, превратившееся потом в мощ
ное летнее наступление Красной 
Армии. Битва под Курском нача
лась наступлением немцев на Курск 
с севера и с юга. Это была послед
няя попытка немпев осуществить 
большое летнее наступление и в 
случае ее успеха наверстать поте
рянное; Наступление окончилось, 
как известно, провалом. Красная 
Армия не только отбила наступле
ние немцев, ио сама перешла в 
наступление и рядом последова
тельных ударов в течение летнего 
периода отбросила немецко-фашист
ские войска за Днепр.

Если битва под Сталинградом 
предвещала закат немецко-фашист
ской армии, то битва под Курском 
поставила ее перед катастрофой.

Этот год был переломным годом, 
наконец, потому, чго успешное 
наступление Красной Армия корен
ным образрм ухудшило хозяйствен
ное и военпо-политическоо Сло
жение фашистской Германии, по
ставив ее перед глубочайшим кри
зисом.

Немцы рассчитывали осуществить 
летом этого года успешное наступ
ление на советско-германском 
фронте, чтобы вернуть себе поте
рянное и поднять свой пошатнув
шийся авторитет в Европе. Но 
Красная Армия опрокинула расчеты 
немцев, отбила их наступление, 
сама перешла в наступление и по
гнала немцев на запад, растоптав 
тем самым авторитет немецкого 
оружия.

Немцы рассчитывали взять нурс 
на затяжную войну, стали строить 
оборонительные рубежи и „валы", 
объявив во всеуслышание о неп
риступности их новых позиций.

2. Всенародная
Успехи Краской Армин были бы . мышленности на производство во

невозможны без поддержки народа, I оружения. Советское государство

Дона и Кубани. И все 
колхозы и совхозы снаб- 
серьезных перебоев ар- 

страну продовольствием.
без колхозного строя,

водить большое количество воору- подчинив все наши силы и сред* 
ства делу разгрома врага. За вре
мя войны партия еще более срод- 

ѳще теснее.,
с широкими массами тру^Ц

без самоотверженной работы со
ветских людей на фабриках и за
водах, шахтах и рудниках, на 
транспорте я в сельском хозяйстве 
советский народ в трудных воен 
ных условиях сумел обеспечить 
свою армию всем минимально не
обходимым и непрестанно совершен
ствовал ее боевую технику. На всем 
протяжении войны врагу яе уда
лось превзойти нашу армию по ка
честву вооружения. В то же время 
наша промышленность давала фрон
ту все большее и большее коли
чество боевой техники.

Истекший год был переломным 
голом не только в ходе военных 
действий, но и в работе нашего 
тыла. Перед нами не стояли уже 
такие задачи, как эвакуация пред- 
ириятий на Восток и перевод про-

имеет теперь слаженное и быстро 
растущее военное хозяйство. Ста
ло быть все усилия народа могли 
быть сосредоточены на увеличеяии 
производства и дальнейшем со
вершенствовании вооружения, осо
бенно танков, самолетов, орудий, 
самоходной артиллерии. В этом мы 
достигли крупных успехов. Крас
ная Армия опираясь на все
народную поддержку, бесперебой
но получала боевое снаряжение, 
обрушивала на врага миллионы 
бомб, мин и снарядов, 
бой тысячи танков и 
Можно с 
зать, что 
советских 
историю, 
борьбой Красной Армии, как бес
примерный подвиг народа к защи-

водила в 
самолетов, 

полным основанием ска- 
самоотвержениый труд 

людей в тылу войдет в 
наряду с героической

снабжается продоволь- 
промышленность сырьем, 
сказались сила и жиз- 
колхозного строя, пат- 
колхозного кресть- 
(Продолжи сельные

жѳния и огнеприпасов, но, *если 
они но доставляются во-время 
фронту при помощи транспорта, нплась с народом, 
они могут остаться бесполезным 
грузом для дела фронта. Нужно 
сказать, что в деле своевременного 
подвоза на фронт вооружения, 
огнеприпасов, продовольствия, об
мундирования и т. д. роль тран
спорта является решающей. И 
если несмотря на трудности воен
ного времени и недостаток топли
ва нам все же удалось снабжать 
фронт всем необходимым, то в 
этом надо признать прежде всего 
заслугу наших транспортных 
рабочих и служащих. (Про
должительные аплодисмен
ты).

От рабочего класса и крестьян
ства не отстает в деле помощи 
фронту и наша интеллигенция. Со
ветская интеллигенция преданно 
работает на дело обороны нашей 
страны, непрерывно совершенствует 
вооружение Красной' Армии, техни
ку и организацию производства.

(Она помогает рабочим и колхоз- 
никам в подъеме промышленности 
и сельского хозяйства, двигает 
вперед в условиях войны советскую 
науку и культуру.

Это делает честь нашей ин
теллигенции. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Все народы Советского Союза 
единодушно поднялись на защиту 
своей Родины, справедливо считая 
нынешнюю Отечественную войну 
общим делом всех трудящихся без 
различия национальности и веро
исповедания. Теперь ужо сами гит
леровские политики видят как без
надежно глупыми были их расчеты 
на раскол и столкновения между 
народами Советского Союза. Друж
ба народов пашей страны 
выдержала все трудности и испы
тания войны и еще более закали
лась в общей борьбе всех совет
ских людей против фашистских 
захватчиков.

В этом источник силы Советско
го Союза. (Бурные продол
жительные аплодисменты).

Руководящей и направляющей 
силой советского народа как в го
ды мирного строительства, так и 
в дни войны явилась партия Левина, 
партия большевиков. Ни одна пар
тия не имела и нс имеет такого 
авторитета среди народных масс, 
как наша большевистская партия. 
И это понятно. Под руководством 
партии большевиков рабочие, кре
стьяне 
страны завоевали себе свободу и 
построили социалистическое об
щество, В дни (Отечественной вой
ны партия предстала перед нами, 
как вдохновитель и организатор 
всенародной борьбы против фаши
стских захватчиков, Организатор 
ская работа партии соединила 
воедино и направила к общей це-

связалась 
цящихся.

В этом
' государства. {Бурные, про
должительные аплодис
менты).

Нынешняя война со всей силой, ? 
подтвердила известное указание 
Ленина о том, что война есть 
всестороннее испытание всех мате
риальных и духовных сил каждого 
народа. История войн учит, что 
лишь те государства выдерживала 
это испытание, которые оказыва
лись сильнее своего противника 
по развитию и организации хозяй
ства, по опыту, мастерству и бое
вому духу своих войск, по выдерж
ке и единству народа на всем 
протяжении войны. Именно таким 
государством является наше госу
дарство.

Советское государство никогда 
не было столь прочным и незыб
лемым, как теперь, на третьем го
ду Отечественной войны. Уроки 
войны говорят о том, что советский 
строй оказался не только лучшей 
формой организации экономическо
го и культурного-подъема стоаны 
в годы мирного строительства, но 
и лучшей формой мобилизации всех 
сил народа на отпор врагу в воен
ное время. Созданная 26 лет на
зад советская власть в короткий 
исторический срок превратила на
шу страну в несокрушимую кре
пость. Красная Армия из всех ар
мий мира имеет наиболее проч
ный и надежный тыл.

В этом источник силы Советско
го Союза. {Бурные, продол
жительные аплодисмен
ты).

Нет сомнения в том,что Совет
ское государство выйдет из войны

источник силы нашего

сильным и еще более окрепшим. 
, Немецкие захватчики разоряют и

и интеллигенция нашей

опустошают наши земли, стараясь 
подорвать мощь нашего государст
ва. Наступление Красной Армии в 
еще большем, чем прежде, объе
ме раскрыло варварский, бандит
ский характер гитлеровской армии. 
Немцами истреблены в захваченных 
ими районах сотни тысяч наших 
мирных людей. Как средневековые 
варвары или орды Аттилы, немец
кие злодеи вытаптывают поля, 
сжигают деревни и города, разру
шают промышленное предприятия и Ц 
культурные учреждения. Злодеяния 
немцев говорят о слабости фаши
стских захватчиков, ибо так по
ступают только временщики, кото
рые сами не верят в свою побе
ду, II чем безнадежнее становится і,.ѵ 
положение гитлеровцев, тем более 
они неистовствуют в своих звер
ствах и грабежах. Наш народ не

(Окончание см. на 3 стр.)
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(ОКОНЧАНИЕ).

простит этих преступлений немец- от фашистского рабства, нѳрмаль- 
ким извергам. Мы заставим немец- ные условия жизни. Уже теперь 
них преступников держать ответ за 1 полным ходом развернулась работа 
все их злодеяния. (Бурные, 
продолжительные апло
дисменты).

В районах, где временно хозяй
ничали фашистские погромщики, 
нам предстоит возродить разрушен
ные города и села, промышлен
ность, транспорт, сельское хозяйст
во, культурные учреждения, создать 
для советских людей, избавленных

по восстановлению хозяйства и 
культуры в освобожденных от вра
га районах. Но это только начало. 
Нам необходимо полностью ликви
дировать последствия хозяйничания 
немцев в районах, освобожденных 
от немецкой оккупации. Это боль
шая, общенародная задача. Мы мо
жем и должны решить эту трудную 
задачу в короткий срок.

роги и пышки. Но теперь ясно, 
чтр Германии и ее холуям не дос
танутся пироги и пышки, что им 
придется теперь делить между со
бою синяки и шишки. (Смех, 
аплодисменты).

Предвидя эту незавидную пео- 
спективу, сообщники Гитлера ло
мают сейчас голову над тем, как 
бы выйти из войны, получив яри 
этом поменьше синяков и Шишек 
(Смех).

Пример Италии показывает вас
салам Гитлера, что чем далее от
тягивают они неминуемый разрыв

им содействие в воссоздании своих 
национальных государств, расчле
ненных фашистскими поработителя
ми,—народы Франции, Бельгии, 
Югославии, Чехословакии, Польши, 
Греции и других государсгв, нахо
дящихся под немецким игом, вновь 
должны стать свободными и само
стоятельными;

2) предоставить освобожденным 
народам Европы полное право и 
свободу самим решать вопрос об 
их государственном устройстве;

3) принять меры к тому, чтобы 
все фашистские преступники, ви-

ітуплѳнием перед Родиной, перед 
советскими людьми, временно под
павшими под фашистское ярмо, 
перед народам! Европы, изнываю
щими под немецким игом, если бы 
мы не использовали всех возмож
ностей для ускорения разгрома вра
га. Нельзя давать врагу передышки. 
Вот почему мы должны напрячь 
все наши силы, чтобы добить вра
га.

Советский народ и Красная Ар
мия ясно видят трудности предсто
ящей борьбы. Но теперь уже ясно, 
что день нашей победы приближа-

3, Укрепление антигитлеровской 
коалиции.

Развал фашистского блока 
рассматриваться как второй фронт. 
Но это все же нечто вроде второ
го фронта. Понятно, что откры
тие настоящего второго фронта в 
Европе, которое не за горами, 
значительно ускорит победу над 
гитлеровской Германией и еще 
более укрепит боевое содружество 
союзных государств.

Таким образом, события истек
шего года показывают, что анти
гитлеровская коалиция является 
арочным объединением народов и 
основана на крепком фундаменте.

Теперь уже для всех очевидно, 
что гитлеровская клика, развязав 
нынешнюю войну, завела Германию 
и ее прихвостней в безысходный 
тупик. Поражения фашистских 
войск на советско-германском фрон
те и удары наших союзников по 
итало-немецким войскам 
все здание фашистского 
оно теперь разваливается 
ших глазах.

Италия безвозвратно

Истекший год быі переломным 
не только в Отечественной войне 
Советского СЬюза, но и во всей( 
мировой войне.

Изменения, происшедшие за 
этот год в военной и внешнего»- 
тической обстановке, сложи»ь в 
пользу СССР и дружественных ему 
союзных стран, в ущерб Германии 
и ее сообщникам по разбою в 
Европе.

Результаты и последствия побед 
Красной Армии далеко вышли за 
пределы советско-германского фрон
та, изменили все дальнейшее тече
ние мировой войны и приобрели 
крупное международное значение. 
Победа союзных стран над общим 
врагом приблизилась, а отношения 
между союзниками, боевое содру
жество пх армий, вопреки ожида
ниям врагов, не только не осла
бели, а наоборот окрепли и упро
чились. Об этом красноречиво го
ворят также исторические решения 
Московской конференции предста
вителей Советского Союза, Вели
кобритании я Соединенных Штатов 
Америки, опубликованные недавно 
в печати Теперь наши объединец- 
ные страны полны решимости на
нести совместные 
которые приведут 
победе над ним,

В этом году
Армии по немецко-фашистским вой
скам были поддержаны боевыми 
действиями наших союзников в 
Северной Африке, в бассейне Сре
диземного моря и в Южной Ита
лии. Вместе с тем союзники под-1 еще но так давно покорные своему 
вергали и продолжают подвергать!хозяину, ныне, когда пришло вре- 
основательчой бомбардировке важ
ные промышленные центры Герма
нии и тем самым значительно 
ослабляют военную мощь врага. 
Если ко всему этому добавить тот 
факт, что союзники регулярно 
снабжают нас разным вооружением 
и сырьем, то можно сказать без 
преувеличения, что всем этим они 
значительно облегчили успехи на
шей летней кампании. Конечно,, 
нынешние действия союзных ; _
мяй на Юге Европы не могут еще своим противникам, себе же пи-

удары по врагу, 
к окончательной

удары Красной

потрясли 
блока и
на на-

выпала, 
из гитлеровской коалиции. Муссо
лини ничего не может изменить, 
ибо он является цо сути деда плен 
ником немцев. На очереди другие 
участники коалиции. ‘Финляндия, 
Венгрия, Румыния и другие насса- 
лы Гитлера, обескураженные воен
ными поражениями Германии, те
перь уже окончательно потеряли 
веру в благоприятный ддя них ис
ход войны и озабочены тем, как 
выбраться из той трясины, куда 
их затащил Гитлер, Сообщники 
гитлеровской Германии по грабежу.

с немцами и позволяют им хозяй
ничать в своих государствах, тем 
больше опустошения ожидают их 
страны, тем больше .страданий при
дется вынести их народам. При
мер Италии показывает также, что 
гитлеровская Германия и не по
мышляет защпщато свои вассаль
ные страны, а намерена превра
тить их в арену опустошительной 
войны лишь бы отсрочить час соб
ственного разгрома.

мя отвечать за разбой, смотрят в 
кусты, выбирая удобный момент, 
чтобы незаметно улизнуть из раз
бойничьей шайки. (Смех}.

Вступдя в войну, участники 
гитлеровского блока рассчитывали 
на быструю победу. Они уже за
ранее распределили кому что доста
нется; кому пироги и пышки, кому 
синяки и шишки. (Смех, апло
дисменты). Понятно, что си- 

ар- няки и шишки они предназначали

Дело немецкого фашизма проиг
рано, а созданный им кровавый 
„новый порядок" идет к краху. В 
оккупированных странах Европы 

■нарастает всенародный взрыв воз
мущения против фашистских пора
ботителей. Безвозвратно потерян 
былой престиж Германии в союз
ных с ней и нейтральных странах, 
подорваны ее экономические и по
литические связи с нейтральными 
государствами.

Время, когда гитлеровская клика 
буйно шумела но поводу завоева
ния немцами мирового господства, 
осталось далеко позади. Теперь, 
как известно, немцам не до миро
вого господства,—не до жиру 
быть бы живу. (Смех, апло
дисменты I.

Таким образом, ход войны по
казал, что союз фашистских госу
дарств не имел и не имеет под 
собой прочной основы. Гитлеров
ская коалиция сложилась на базе 
захватнических, грабительских ус
тремлений ее участников. Пока 
гитлеровцы имели военные успехи, 
фашистская коалиция казалась 
стойким объединением. Но первые 
же поражения фашистских войск 
привели к фактическому распаду 
разбойничьего блока.

Гитлеровская Германия и 
вассалы стоят накануне своей 
тастрофы.

Победа союзных стран над 
леровсЕэй Германией поставит
очередь, дня важные вопросы орга
низации и воссоздания глсударст- 
веяной, экономической и культур
ной жизни европейских народов. 
Политика нашего правительства в 
этих вопросах остается неизменной. 
Вместе с нашими союзниками мы 
должны будем:

1) освободить народы Европы от 
фашистских захватчиков и оказать

новники нынешней войны и стра
даний народов, в какой бы стране 
они ни скрывались, понесли суро
вое наказание и возмездие за 
все совершенные имя злодеяния;

4) установить такой порядок в 
Европе, который бы полностью ис
ключал возможность новой агрес
сии со стороны Германии:

5) создать длительное экономиче
ское, политическое и культурное Сот
рудничество народов Европы, основан
ное на взаимном доверии и взаимной 
помощи в целях восстановления раз
рушенного немцами хозяйства 
культуры. # **

Красная Армия и советский 
юод достигли за истекший 
больших успехов в борьбе против 
немецких захватчиков. Ыы доби
лись коренного перелома в войне 
в пользу нашей страны, и 
теперь идет к окончательной раз
вязке. Но советским людям не 
пристало останавливаться на достиг
нутом, упиваться своими успе
хами. Победу можно упустить, ес
ли в наших рядах появится само
успокоение. Победа не дается без 
борьбы и напряжения. Она берется 
с боя. Победа теперь близка, но 
чтобы ее завоевать, необходимо 
новое напряжение сил, самоотвер
женная работа всего тыла, умелые

ее
ка-

ется. Война вступила-в ту стадию, 
когда дело идет о полном изгна
нии оккупантов с советской земли 
и ликвидации фашистского нового 
порядка в Европе". Недалеко вре
мя, когда мы завершим очищение 
от врага Украины 
Ленинградской и 
ластей, освободим 
ватчиков народы 
Латвии, Эстонии, 
рело-Финской республики.

Товарищи'
За победу апгло-еоветско-амѳри- 

канского боевого союза! (аплоди
сменты).

За освожденйе народов Европы 
от фашистского ига! 
(аплодисменты).

За полное изгнание 
извергов с нашей земли! 
днементы).

Да здравствует наша Красная 
Армия! (аплодисменты).

Да здравствует наш Военно- 
Морской Флот! (Аплодисмен
ты).

Да здравствуют наши смелые 
партизаны и партизанки! (Апло
дисменты).

Да здравствует наша великая 
Родина! (Аплодисменты).

Смерть немецким захватчикам!
(Бурные, продолжи
тельные аплодисменты.

; встают. Овация 
прес-І всего зала). \
-— ------------ .

Его превосходительству Господину 
Маршалу СТАЛИНУ, Председателю 

Совета Народных Комиссаров 
Москва-

Цо случаю годовщины Октябрьской Революции я прошу 
Вас, Господин Председатель, принять от Правительства Респуб
лики н ст меня лично поздравления и пожелания счастья и 
процветания народам дружественного Союза.

САРАЛ/КОГЛУ.

и

на- 
год

война

и решительные действия Красной ІВсе 
Армии на фронте. Выло бы прес-Івсе;

гит-
на

и Белоруссии,, 
Калининской об- 
от немецких зах- 
Крыма, Литвы, 
Молдавии и Ка-

немецких
(апло-

Господину Маршалу СТАЛИНУ
Москва-.

По случаю национального праздника Союза Советских Со
циалистических Республик, победоносные армия которого вно
сят решающий вклад в дело свободы, мы Вас просим верить, 
Маршал Сталин, пожеланиям, которые мы от имени Франции 
шлем Вам лично, а также Правительству, командирам, солдатам 
и народам Союза.

ДЕ ГОЛЛЬ
ЖИРО
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Итоги летней кампании Красной Армии
(С 5 июля по 5 ноября 1943 года)

Красная Армия, в результате на-1 Орла и Харькова создали прочную
основу для дальнейшего развития 
наступления наших войск в осуще
ствления плана Верховного Главно
командования по освобождению 
Донбасса и всей левобережной Ук
раины.

Третьим важнейшим укрепленным 
плацдармом немцев являлась восточ
ная часть Донбасса с основным ру
бежом обороны по линии реки Се
верный Донец и реки Миус.

По приказу Верховного Главно
командования наши Южные армии 
перешли в наступление, форсиро
вали реки Миус и Северный Донец, 
прорвали оборону немцев и одер
жали крупную победу над немец
кими захватчиками в Донецком бас
сейне. В течение шести дней стре
мительного наступления наших войск 
был освобожден весь Донбасс —важ
нейший угольный и промышленный 
райрн страны.

Развивая успешное наступление, 
наши войска быстро погнали нем
цев на запад, освободили почти все 
побережье Азовского моря и выш
ли к Мелитополю и Запорожью — 
сильным укрепленным 
подступах к Крыму 
Днепра.

Потерпев тяжелые 
под Орлом, Белгородом, Харьковом 
и в Донбассе, немецкое командо
вание предприняло отчаянную по
пытку остановить наступление со
ветских войск на рубеже реки 
Десны, превращенном на всем ее 
протяжении в мощную линию сов
ременной обороны, укреплявшуюся 
в течение двух лет и считавшуюся 
немцами непреодолимой. Наши 
войска решительными действиями в 
трудных условиях форсировали Дес
ну и взломали эту линию немецкой 
обороны.

В то время, как наши войска 
южнее Брянска гнали немцев на 
запад, был также нанесен удар по 
вражеским войскам*на Смоленском 
и Рослэвльском направлениях. 
Взломав сильно укрепленную дол
говременную оборонительную поло
су врага, наши войска форсиро
вали Днепр в его верхнем тече 
нии, овладели междуречьем Запад
ной Двины и Днепра—так назы
ваемыми Смоленскими воротами, и 
освободили город Смоленск—важ
нейший стратегический узел обо
роны немцев на Западном направ
лении.

Решительными действиями на
ших войск на Кубани было слом
лено также сопротивление против
ника в районе Новороссийска, в 
низовьях реки Кубани и на Та
манском полуострове. Тем самым 
был ликвидирован оперативно-важ
ный плацдарм немцев на Кубани, 
который обеспечивал им оборону 
Крыма и возможность наступатель
ных действий в сторону Кавказа.

Потерпев тяжелые поражения в 
предыдущих боях, немцы пытались 
во что бы то ни стало остановить 
наступающие советские войска на 

; Днейрѳ. Немецкое командование 
_ _ _ _  крупнейшей стянуло основные силы своей армии 

операцией наших войск после раз-, на защиту мощной полосы обороны 
грома немцев под Сталинградом.1 по Днепру и реке Молочная, рас- 
Победы Красной Армии в районе считывая прочно обосноваться на

пряженных четырехмесячных боев, 
успешно выполнила оиератнвно- 
стратегическнй шан Верховного 
Главнокомандования. Задача, постав
ленная перед вооруженными силами 
Советского Союза—изгнать в тече
ние лета и осени вражеские вой
ска за линию Смоленска, роки Сож, 
среднего н нижнего течения Днепра, 
а также ликвидировать Кубанский 
плацдарм немцев—-полностью осу
ществлена.

Летняя кампания 1943 года, 
как известно, началась 5 июля ре
шающим, по заявлению гитлеров
ского командования, наступлением 
немецко-фашистских войск на Ор
ловско-Курском и Белгородско-Кур- 
«ком направлениях. Противник ста
вил перед собой задачу окружить 
и уничтожить советские войска, ра
сположенные в Курском 
выйти в глубокие тылы 
Армия и решить исход 
свою пользу.

Итоги летних боев 
что этот новый стратегический план 
немцев, построенный без реального 
учета соотношения сил, оказался 
от начала до конца авантюристи
ческим и позорно провалился. Крас
ная Армия в упорных оборонитель
ных боях измотала и обескровила 
главные силы немецко-фашистской 
армии, начавшие 5 июля наступле
ние. Немцы понесли огромные по
тери, но не добились успеха.

Разгромив наступавшие на Курск 
немецко-фашистские войска, Крас
ная Армия, по приказу Ставки Вер
ховного Главнокомандования, 12 
июля сама перешла в решительное 
наступление, прорвала сильно ук
репленную оборону немцев и после 
многодневных ожесточенных боев 5 
августа,—ровно через месяц после 
начала наступления немецких войск, 
—овладела городами Орел и Белго
род.

Таким образом, самый мощный и 
опасный для нашей страны Орлов
ский укрепленный стратегический 
плацдарм врага, который гитлеров
ское командование рассчитывало ис
пользовать как трамплин для на
ступления на Москву, был ликви
дирован.

Вторым важнейшим укрепленным 
плацдармом немецкой армии являлся 
район Белгорода и Харькова.

Немцы сосредоточили в этом 
районе свою основную танковую 
группировку, в том числе отборные 
танковые дивизии „СО", создали 
крупные склады вооружения и бое
припасов и соорудили мощные ук
репленные линии обороны.

Начав наступление на Харьков
ском направлении, наши войска 
прорвали оборону противника и, 
сломив его упорное сопротивление, 
23 августа штурмом овладели го
родом Харьков.

Тем самым Белгородско- Харьков
ский плацдарм немцев был успешно 
ликвидирован.

Ликвидация Орловского и Белго
родско-Харьковского плацдармов 
противника явилась

выступе, 
Красной 

войны в

показали,

районам на
и низовьям

поражения

этом выгодном для обороны рубеже. 
Но и эти расчеты немцев провали
лись. Красная Армия форсировала 
крупнейшую водную преграду— 
Днепр, взломала мощные долговре
менные оборонительные сооруже
ния противника и создала на пра
вом берегу Днепра ряд стратеги
чески важных плацдармов. Развивая 
наступление, Красная Армия нане
сла немецко-фашистским войскам 
тяжелое поражение в излучине 
Днепра и освободила Днепропет
ровски Днепродзержинск—важней
шие промышленные центры Юга 
нашей страны и железнодорожный 
узел Пятихатку. Вместе с тем. 
наши войска прорвали мощную 
оборонительную полосу немцев на. 
рубеже реки Молочная, которая 
по своему инженерному оборудова
нию противотанковыми препятстви
ями, по плотности насыщения 
пехотой, артиллерией и танками 
была еще более сильной, чем обо
рона немцев па реке Миус. Таким 
образом, наши войска взломали 
всю оборону противника от Запо
рожья до Азовского моря н выш
ли к нижнему течению Днепра, 
отрезав с суши войска противни
ка в Крыму.

В результате этих умело осуще
ствленных по плану Верховного 
Главнокомандования операций 
Красная Армия освободила от про
тивника огромную территорию, ли
шила немцев стратегически важ
ных районов и коммуникаций. 
Враг на протяжении 1.200 кило 
метров—от устья роки Сож до 
Черного моря был отброшен за 
Днепр. Вся левобережная Украина 
была в короткий срок освобождена 
от немецких захватчиков.

В ходе наступательных боев на
ши войска форсировали четыре 
серьезных водных преграды—Се
верный Донец, Десну, Сож и Днепр, 
проявив при этом высокую манев
ренность я военное мастерство.

Таким образом, менее чем
четыре месяца наступления на 
советско-германском фронте Красная 
Армия возвратила Родине огромную 
территорию в 350.000 кв. кило
метров, имеющую важнейшее эко
номическое и военно-стратегическое 
значение. Полностью очищены от 
немецко-фашистских
Краснодарский край, Ростовская, 
Ворошиловградская, Сталинская, 
Харьковская, Полтавская, Сумская, 
Черниговская, Курская, Орловская 
и Смоленская области. Освобожде
на значительная чаль Запорожской, 
Днепропетровской и Киевской об
ластей. Началось изгнание немцев 
из Белоруссии. Ведя наступление 
на фронте в 2 000 километров, 
Красная Армия продвинулась на 
запад от 300 до 450 километров 
и освободила более 38.000 на
селенных пунктов, из них 162 
города. Вызволены из фашистской 
неволи миллионы советских людей.

Освобождение Донбасса, Харько
ва, Орла, Таганрога, Брянска, 
Смоленска, Днепропетровска, Дне
продзержинска, Запорожья и дру
гих крупных промышленных цент
ров значительно увеличивает эко
номические ресурсы Советского I

за

захватчиков

Союза и еще более усиливает 
могущество Красной Армии. Очис
тив от немецко-фашистских захват
чиков громадную территорию меж
ду Северным Донцом и Днепром, 
Красная Армия вернула Родине 
богатейшую житницу, один из 
плодоротнейших сельскохозяйствен
ных районов страны. С потерей 
этого обширного хлебородного края 
гитлеровцы лишились крупной про
довольственной базы, за которую 
они так неистово цеплялись.

Красная Армия освободила от 
врага крупные железно дорожные 
узлы: Смоленск, Рославль, Невель, 
Брянск, Кричев, Унѳча, Орел, ху
тор Михайловский, Ворожба, Коно- 
топ, Бахмач, Нежин, Харьков, 
Полтава, Сумы, Ромодан, Гребен
ка, Дебальцево, Ясиноватая, Ники
товна, Павлоград, Красноград, 
Лозовая, Красноармейское, Волно
ваха, Синельниково, Пятихатка, 
Днепропетровск, Запорожье и др. 
Тем самым в руках советских войск 
оказались важнейшие железно
дорожные магистрали: Москва— 
Смоленск, Москва—Орел— Курск 
—Белгород — Харьков — Ростов, 
Харьков — Сталине — Мариуполь 
Москва —Брянск — Новобелица, 
Курск — Ворожба — Дарница, 
Орел —Брянск—Рославль — Смо
ленск , Харьков—Красноград—Дне
пропетровск, Сухиничи—Брянск— 
Ворожбя, Вязьма—Брянск — Ко- 
нотоп, Крячев—Унсча—Ворожба— 
Сумы—Харьков, Бахмач—Ромовая 
— Полтава, Новобелица—Нежин 
—Гребенка—Золотоноша, Харьков 
—Полтава—Кременчуг, Харьков — 
Полтава—Ромодан—Дарница, Ста
лине—Волноваха—Пологи— Запо
рожье, Запорожье—Мелитополь — 
Геннческ, Днепропетровск—Пяти
хатка и другие.

Таким образом, Красная Армия 
отвоевала важнейшие железнодо
рожные магистрали, связывающие 
центр нашей страны с Югом, и 
тем самым серьезно улучшила ус
ловия маневра войск, изменив опе
ративно-тактические возможности 
дальнейшей борьбы в свою пользу. 
В то же время с потерей этих 
важных стратегических коммуника
ций немецкая армия в значитель
ной степени лишилась благоприят
ных условий для маневра войск и 
ее оперативно-тактические возмож
ности ухудшились.

За время наступления наши вой
ска освободили от захватчиков 
морские порты—Анапа, Тамань, 
Таганрог, Мариуполь, Осипенко 
(Бердянск) и важнейший порт и 
вторую военно-морскую базу Чер
номорского флота—Новороссийск.

С 5 июля по 5 ноября 1943 
года Красная Армия нанесла не
мецко-фашистским войскам тяжелые 
потери в людях и технике. За 
этот период наши войска разбили 
144 дивизии противника, из них 
танковых и моторизованных 28 ди
визий. Все эти дивизии за 
время летней кампании

неоднократно пополнялись живой 
силой и техникой. Противник по
терял только убитыми до 900.000 
солдат и офицеров. Взято в плен 
98.000 немецких солдат и офи
церов, из коих более половины ра
неных. Всего же за время летних бо
ев противник потерял убитыми, 
ранеными и пленными более 
2.700.000 солдат и офицеров.

За этот период нашими войска
ми УНИЧТОЖЕНО: самолетов про
тивника—9.900, уничтожено и 
подбито танков —15.400, из них 
«тигров» и «пантер»—800, бро
немашин—890, уничтожено ору
дий разного калибра—13.000, 
из них самоходных орудий „фер- 
динанд"—1.350, минометов около 
13.000, пулеметов свыше 50.000, 
автомашин —60.500, автоцистерн 
—390, мотоциклов — 2.500, 
тракторов—900, повозок с гру
зами — 13.000, железнодорож
ных вагонов 
паровозов более 
складов более 2000.

более 4.000,
300, разных

За это же время нашими вой
сками ЗАХВАЧЕНЫ следующие 
трофеи: самолетов—289, танков— 
2.300, из них «тигров» и «пан
тер» —204, 
орудий разного калибра—6.800, 
в том числе 
яфердинанд“ —139, 
6.180, пулеметов—21.460, 
рядов — 7.759.000,

бронемашин—190.

самоходных типа 
минометов— 

сна- 
, ._ _ , мин - - -

2.100.000, авиабомб -300.000, 
противотанковых, про
тивопехотных мин и фугасов — 
1.500.000, винтовок и автома
тов свыше 450.000, винтовочных 
патронов—100.500.000, кабеля 
оазного свыше 50.000 километ
ров, автомашин—15.482, паро
возов—414, вагонов—13.210,
повозок с грузами—5.400, лоша
дей—30.400, тракторов и тяга
чей—873, складов с различвым 
военным имуществом—1.889, мо
тоциклов около 3.000, велосипе
дов—16.685, радиостанций — 
1.201.

Всего противник с 5 июля во 
5 ноября 1943 года потерял: са
молетов — 10.189, танков — 
17.700, орудий—19.800, пуле
метов—74.460, минометов — 
19.180, автомашин—75.982.

Координацию действий войск 
фронтов и помощь в руководстве 
боевыми операциями наших войск 
по общевойсковой части осущест
вляй представители Верховного 
Главнокомандования Маршал Васи
левский, Маршал Воронов, Мар
шал Жуков, Маршал Тимошенко, 
а по авиационной части Маршалы 
авиации Голованов и Новиков и 
генерал-полковники авиации Во- 
рожейкин, Фалалеев, Худяков.
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